
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 августа 2020 г. № 370 

г. Кызыл 

 

О проведении народного праздника  

Республики Тыва «Наадым-2020» 

 

На основании частей 2 и 6 статьи 1 Закона Республики Тыва от 12 февраля 

1999 г. № 143 «О праздничных днях Республики Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить 3 и 4 сентября 2020 г. датой проведения народного праздника 

Республики Тыва «Наадым-2020». 

2. Провести мероприятия по конным скачкам в Эрзинском кожууне, нацио-

нальной борьбе хуреш и чествованию животноводов – в г. Кызыле при условии со-

блюдения всех мер по недопущению распространения новой коронавирусной ин-

фекции, вызванной 2019-nCоV. 

3. Республиканскому организационному комитету по подготовке и проведе-

нию мероприятий, посвященных народному празднику Республики Тыва «Наадым-

2020», обеспечить организованное проведение праздничных мероприятий согласно 

соответствующему плану. 

4. Рекомендовать мэрии г. Кызыла, администрации Эрзинского кожууна про-

вести субботники по благоустройству и санитарной очистке вверенных территорий, 

в том числе мест проведения культурно-массовых мероприятий. 

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, 

Министерству культуры Республики Тыва и Министерству спорта Республики Тыва 

обеспечить решение финансовых и материально-технических вопросов проведения 
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праздничных мероприятий, посвященных народному празднику Республики Тыва 

«Наадым-2020», за счет средств, предусмотренных в сметах расходов министерств 

на 2020 год. 

6. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Тыва 3 и 4 

сентября 2020 г. ввести усиленный режим несения службы органами внутренних дел 

по обеспечению охраны общественного порядка и дорожно-транспортной безопас-

ности в населенных пунктах, а также в местах проведения праздничных мероприя-

тий. 

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 24 мая 2019 г. № 244 «О проведении народного праздника Республики Тыва «На-

адым-2019». 

8. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на депар-

тамент организационного и документационного обеспечения Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол  


